
ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕТЕНДЕНТОМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 

Претендент, работающий в Академии на должностях ППС, 

представляет: 

 заявление на имя ректора об участии в конкурсе (приложение 1); 

 представление кафедры (приложение 2); 

 список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 3); 

 выписку из протокола заседания кафедры; 

 выписку из протокола заседания ученого совета факультета (для 

соискателей должностей  доцента и профессора); 

 сведения о последнем повышении квалификации; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования (представляется 1 раз в 5 лет); 

 медицинскую справку из психоневрологического диспансера  

(представляется 1 раз в 5 лет); 

 медицинскую справку из наркологического  диспансера  (представляется 1 

раз в 5 лет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА 

Мигулеву П.И. 

от  должность, кафедра 

ФИО (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

…………………… по кафедре (название полностью). 

 

 

 

 

Число, подпись 

 

Виза зав.кафедрой 

Виза декана факультета 

Виза начальника Административного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на  (фамилия, имя, отчество) 

по избранию на должность (указать должность) 

по кафедре (название кафедры) 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ 

- фамилия, имя, отчество, год рождения,  гражданство;     

- наименование и год окончания образовательной организации высшего образования; 

-ученая степень кандидата  (доктора) ………………. наук присуждена советом по 

защите диссертаций, на базе (наименование организации)  и утверждена (название 

организации, дата, № приказа); 

-ученое звание доцента (профессора) по кафедре (название) или по специальности 

(название) присвоено (название организации, дата, № приказа); 

-  почетное звание  ( дата получения звания) 

- стаж научной и  педагогической деятельности составляет  ____ лет, в том числе стаж 

педагогической работы в образовательных организациях высшего профессионального 

образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, 

научных организациях  _____ лет. 

Ведет занятия лекционного типа по дисциплинам:  

(перечисляются дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Ведет занятия семинарского типа (семинары, лабораторные, практические) по 

дисциплинам: (перечисляются дисциплины в соответствии с учебным планом). 

Подготовил(а)  в качестве научного руководителя или научного консультанта  ____   

лиц, которым присуждены ученые степени  (указать какие). 

В настоящее время осуществляет научное руководство_____  аспирантами, научное 

консультирование ______ докторантов. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  

Имеет ____ публикаций, из них ____ учебных изданий и ____ научных трудов, 

используемых в образовательном процессе (за весь период научно-педагогической 

деятельности). В 20…- 20… учебном году (за 1-3 учебных года, в зависимости от срока  

последнего избрания) опубликовано___ работ, из них ___ учебных изданий и _____ научных 

трудов. 

Имеет патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты 

на промышленный образец, патенты на селекционные достижения и др., зарегистрированные 

в установленном порядке (за весь период научно-педагогической деятельности), в том числе, 

______зарегистрировано в 20…-20… учебном году (за 1-3 учебных года, в зависимости от 

срока  последнего избрания) 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ 

- работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в 

ученых, научно-методических и научно-технических советах; 

- наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку научно-

исследовательских проектов; 

- повышение квалификации,  профессиональная переподготовка, участие в конкурсах, 

выставках, конференциях, симпозиумах, съездах; 

- др. 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)                                               подпись, расшифровка  

 



Приложение 3 

Список опубликованных учебных изданий и  научных  трудов*  

____________________________________________________________________ 
(должность, название кафедры, ФИО преподавателя) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий 

и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и  

научных трудов 

Выходные данные 
Объём 

п.л. 
Соавтор 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1      

2      

3      

4      

Научные труды 

1      

2      

3      

4      

      

  

Преподаватель                                                                                                                                            

Зав. кафедрой        

         * за 1-3 учебных года (в зависимости от срока  последнего избрания). 


